
История складывается  
из наших биографий. 
Какие мы – такая история.  
Другого материала у нее нет!.. 

 
М. Л. Анчаров (1923 – 1990), писатель  
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Библиотека ВолгГМУ представляет: 
 

85-летию 
Волгоградского государственного медицинского университета 

 посвящается  
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ПОРТРЕТ РОВЕСНИКА ВУЗА 
(сотрудники университета 1935 года рождения) 
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Экспозиция 3 

Линия  СЕРДЦА  



Поколение 1930-х… Их детство 
опалила война, и повзрослеть 
им пришлось раньше срока. Они 
вступили во взрослую жизнь, 
когда страна, залечив раны, 
развивалась и крепла. Время 
требовало грамотных, 
инициативных специалистов. 
Наш рассказ о таких людях 
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Владимир Павлович 

Тихонов 

В год основания 
    Сталинградского медицинского института 
                                                                     родился 
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В 1959 году окончил 
          Сталинградский медицинский институт 

Газета «За медицинские кадры», 1959 г., №42. 
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Владимир Павлович Тихонов родился в 1935 году. 

Фото и текст Г. Разгонина, А. Бирюкова 

Газета «За медицинские кадры», 1962 г., №18. 



 
 
 Делом всей жизни Владимира Павловича стала кардиология 
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Газета «За медицинские кадры», 
1960 г., № 19   
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В 1972 году В. П. Тихонов 
защитил докторскую диссертацию 
по проблемам  кардиологии 

Тихонов В. П. Клиническое значение нарушения 
обмена белков и липидов при хронической 
недостаточности кровообращения [Рукопись]: 
дис. ... доктора мед. наук / В. П. Тихонов; Волгоградский 
медицинский институт, Кафедра пропедевт. терапии; 
науч. консультанты : И. В. Жердин, А. Б. Зборовский, Ю. 
В. Галаев. - Волгоград: [б. и.], 1971. - 273 с.: ил.  



  

Он стоял у истоков создания 
кафедры терапии факультета 
усовершенствования врачей,  
был первым заведующим  
кафедрой 
 

Научное направление кафедры – диагностика 
и лечение сердечно-сосудистых заболеваний 
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Кафедра была основана в 1980 году. 
Клинической базой с 1980 г. по 1993 г. являлась МСЧ завода «Каустик». 

На фотографии В. П. Тихонов стоит в  первом ряду, седьмой справа 
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С 1998 г. клиническая база 
кафедры – областной 
кардиологический центр 

Клинической базой кафедры 
кардиологии с функциональной 
диагностикой ФУВ с 1993 г. по 
1998 г. была городская 
клиническая больница № 3 
г. Волгограда.  
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Сотрудники кафедры терапии ФУВ 
активно участвовали в клинической 
работе стационарных и поликлинических 
отделений своих клинических баз 

За годы лечебной практики 
в мужественных руках 
Владимира Николаевича и его коллег 
находились судьбы многих людей. 
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Факультет усовершенствования врачей 
был связующим звеном 

 между вузом и практическим 
здравоохранением 

Мудрый руководитель, выдающийся 
клиницист, профессор В. П. Тихонов как 

никто другой понимал важность 
профессионального усовершенствования 

и переподготовки специалистов 
на клинических кафедрах ФУВ 
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Фотография из альбома «История кафедры терапии ФУВ», 
В. П. Тихонов стоит в  центре 
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Фотография из альбома «История кафедры терапии ФУВ», 

Настоящие врачи 
               учатся всю жизнь 

В. П. Тихонов – в центре 
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Под  руководством 
В. П. Тихонова было 
подготовлено более  
10 циклов тематического 
усовершенствования 
для врачей по терапии, 
кардиологии и 
функциональной 
диагностике 

Фотография из альбома «История кафедры терапии ФУВ» 



  

Фотография из альбома «История кафедры терапии ФУВ», 
                 В. П. Тихонов в верхнем ряду второй слева 

СМИ-ВГМИ-ВМА-ВолгГМУ 

Ежегодно проводилось не менее одной областной конференции  
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Фотографии из альбома 
 «История кафедры терапии ФУВ» 

профессор, доктор  медицинских наук 
М.Е. Стаценко, доцент, кандидат 
медицинских наук Л.Н. Рябинина, 
кандидаты медицинских наук 
Р.Х. Большакова, Ф.А. Немчук, 
Т.Н. Мотузова, О.И. Самарина, 
Е.В. Туренко, В.А. Соломатин, 
   А.С. Попова, 

В разные годы на кафедре работали: 

 
а также Л.К. Горелова, 
З.Г. Иванова, С.А. Семёнова 



  

Замечательная команда профессионалов. 
Фотографии из альбома «История кафедры терапии ФУВ», 

В. П. Тихонов – в первом ряду, в центре 
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Под руководством профессора 
В. П. Тихонова защищены одна 
докторская и тринадцать 
кандидатских диссертаций; 
получено авторское свидетельство 
на изобретение: «Способ 
диагностики гипоксической 
нефропатии» (1987 г.) 



Профессором В. П. Тихоновым изданы 
3 сборника,  опубликованы 115 научных статей 
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Профессор В. П. Тихонов – соавтор двух монографий 
                             по гипертонической болезни 
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Волгоградский государственный медицинский 
институт. [Труды]. Т. 35, вып. 2 : Артериальная 
гипертония и ишемическая болезнь сердца / 
Волгоградский государственный медицинский 
институт ; [под ред. В. П. Тихонова]. - Волгоград 
: Волгоградская правда, 1982. - 116 с. - Загл. на 
тит. л.: Артериальная гипертония и 
ишемическая болезнь сердца.  
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Профессор В. П. Тихонов:  
научное  направление работ - изучение артериальной 
                                                                                              гипертензии 
 

Петров В. И. Гипертоническая болезнь: 
клиника, диагностика, классификация, 
лечение: приложение для практических 
врачей к Вестнику Волгоградской 
медицинской академии, Т. 53, вып. 3 / В. И. 
Петров, С. В. Недогода, В. П. Тихонов ; под 
ред. В. И. Петрова. - Волгоград : [Комитет по 
печати и информации], 1997. - 167 с. : ил. 
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«Славится своей 
кардиологической службой 
и БСМП № 15. Здесь в 
кардиоотделении изначально 
были предусмотрены палаты 
интенсивной терапии (ПИТы), 
которые теперь в рамках 
региональной программы 
модернизации должны появиться 
во всех кардиостационарах… 

А идеологом создания ПИТов 
в то время был профессор, 
заведующий кафедрой терапии 
Волгоградского мединститута 
Владимир Тихонов. Владимира 
Павловича своим учителем 
считают многие волгоградские 
кардиологи» 

Волгоградские газеты 
 о профессоре В. П. Тихонове 

Автор: Ольга СУРАГИНА 
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С 1995-го по 1997 год профессор В. П. Тихонов был 
проректором по научно-исследовательской работе ВМА.  

Его плодотворная научная, 
организаторская деятельность была 
значимым вкладом в историю 
Волгоградской медицинской академии 
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Мудрость, удивительная работоспособность, 
научный и практический опыт 

вызывали уважение и восхищение коллег.  
Он нашел свое предназначение  
и жить по-другому уже не мог. 

  

В памяти старшего поколения 
 волгоградских врачей и сотрудников 
нашего вуза остался светлый образ 

Владимира Павловича - пример высокого 
профессионализма и служения идеалам 

медицинской науки  



  Благодарим проректора по научной работе профессора 
М.Е. Стаценко за информацию о В. П. Тихонове. 
 
Выражаем благодарность заведующему кафедрой кардиологии,  
сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института НМФО 
профессору Ю. М. Лопатину за предоставленные материалы. 
 
 В презентации использованы: 
 

      фотоматериалы из альбома кафедры терапии ФУВ : 
 

    материалы газет «За медицинские кадры»; 
 

    материалы сайта Волгоградского государственного медицинского университета: 
 https://www.volgmed.ru/ru/; 

 

    фотографии свободного доступа сети Интернет 
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главным хранителем фондов библиотеки ВолгГМУ  Замылиной С. В., 
ведущим библиотекарем  Иптышевой Е. Л. 

Презентация подготовлена  


